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Пояснительная записка 

 
Рост техногенных аварий, природных катастроф и социальных конфликтов в 

современном мире подтверждает актуальность формирования культуры 

безопасности личности и общества. 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

— содействие повышению уровня защищенности жизнен- но важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних  угроз; 

— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния 

культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов 

на состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной 

деятельности; 

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры 

семейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, 

равноправия, заботы, ответственности; 

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, 

общества и государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, 

формирование умений предвидеть и распознавать опасности, грамотно 

действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, 

оказывать первую помощь, реализуя стратегию мини-мизации негативных 

последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды 

обитания; 

 воспитание чувства личной сопричастности и  ответственности за 

обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 

государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по 

сохранению социального мира, по правовому поведению в социальных 

конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, 

здоровью людей и среде обитания; 

 развитие личных духовных и физических качеств: 

самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры 

безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих личную и 

общественную безопасность. 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана 

способствовать освоению учащимися теоретических знаний и практических 

умений в обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и 

будущем, в формировании  культуры  безопасного  поведения  и  деятельности   с 

учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. 

е. объединяет несколько предметных областей (экология, физическая культура, 

охрана труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы  

медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

 

 

 



1. Достижение планируемых результатов освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых 

моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

• формирование потребности  и   осознанной   мотивации в следовании 

правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил 

безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с 

целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, 

здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-

смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, 

отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании 

национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты 

Познавательны:  

• формулировать личные понятия о безопасности и учеб- но-познавательную 

проблему(задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по- следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

планировать— определять цели и задачи по безопасному поведению в  

повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и  

других  информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам 

первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. 

 



Регулятивные: 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для 

определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены.  

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 



 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных 

и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

Основы здорового образа жизни 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по 

ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 



 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

2. Содержание  учебного предмета 

10 класс 
 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в со- временной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных 

угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные 

ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и 

территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия 



массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности. Средства индивидуальной за- щиты органов дыхания и 

кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная 

служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел3.Основымедицинскихзнаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и по- рядок. Правила 

оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

11 класс 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы  к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек—среда 

обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм   и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Под- готовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 



военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии  

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии Рос- сии в «горячих точках» мира. Военные операции 

на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел3.Основымедицинскихзнанийиздорового образа жизни 
Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь 

при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Первая помощь  при  отравлении  никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами. 

 
3. Тематическое планирование 

10 класс (34 часа) 
Наименование 

раздела 

программы 

Тема  

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. 

Основы 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

(15 ч.) 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания 

1 

Междисциплинарные основы теории безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания 

1 

Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания 

1 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания 

1 

Права и обязанности государства и граждан 
России по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

1 

Защита национальной безопасности государства от 
военных угроз 

1 

Защита личности, общества, государства от угроз 
социального характера 

1 

Противодействие экстремизму 1 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 
Федерации 

1 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

1 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

1 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

1 



Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 
дорогах, транспорте. Страхование 

1 

Раздел 2. 

Военная 

безопасность 

государства 

(10 ч) 

Защита населения и территорий от военной опасности, 
оружия массового поражения и современных обычных 
средств поражения 

1 

Защита населения и территорий от радиационной опасности 1 

Средства коллективной защиты от оружия массового 
поражения 

1 

Защита населения и территорий от биологической и 
экологической опасности 

1 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 1 

Вооруженные Силы Российской Федерации: 
организационные основы 

1 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

Воинская обязанность и военная служба 1 

Права и обязанности военнослужащих 1 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

1 

Раздел 3. 

Основы 

медицински

х знаний и 

здорового 

образа 

жизни (10 ч) 

Медицинское обеспечение индивидуального и 
общественного здоровья 

1 

Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры 
профилактики 

1 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 
профилактики 

1 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем 1 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок 1 

Правила оказания первой помощи при травмах 1 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 

Первая помощь: сердечно-легочная реанимация 

1 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах 

1 

 

11 класс (34 часа) 
Наименование 

раздела  
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. 

Основы 

комплексной 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства  

(15 ч) 

Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

1 

Этические и экологические критерии безопасности 
современной науки и технологий 

1 

Общенаучные методологические подходы  
к изучению проблем безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания 

1 

Основные подходы и принципы обеспечения 
безопасности объектов в среде жизнедеятельности 

1 

Основы управления безопасностью в системе 
«человек — среда обитания» 

1 



Обеспечение национальной безопасности России 1 

Обеспечение социальной, экономической и государственной 
безопасности 

1 

Меры государства по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму 

1 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Поисково-спасательная 
служба МЧС России 

1 

Международное сотрудничество России 
по противодействию военным угрозам, экстремизму, 
терроризму 

1 

Экстремальные ситуации криминогенного характера 1 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека 1 

Наркотизм и безопасность человека 1 

Дорожно-транспортная безопасность 1 

Вынужденное автономное существование в природных 
условиях 

1 

Раздел 2. 

Военная 

безопасность 

государства  

(10 ч) 

Основные задачи Вооруженных Сил 1 

Правовые основы воинской обязанности 1 

Правовые основы военной службы 1 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 
добровольная 

1 

Требования воинской деятельности к личности 
военнослужащего 

1 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной 
гражданской службы 

1 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» 
мира 

1 

Военные операции на территории России: борьба с 
терроризмом 

1 

Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

Боевая слава российских воинов 1 

Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

(10 ч) 

Демографическая ситуация в России 1 

Культура здорового образа жизни 1 

Культура питания 1 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 1 

Вредные привычки. Культура движения 1 

Медико-психологическая помощь 1 

Первая помощь при ранениях 1 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 
веществами, при химическихи термических ожогах, 
обморожении 

1 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Первая помощь при остром отравлении никотином, 
алкоголем,лекарствами,ядами,наркотическимивеществами 

1 

 
 



Приложение 
 

Оценочные материалы 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ, в 

конце четверти и учебного года. Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает 

индивидуально - тематический контроль знаний обучающихся. Причем при проверке уровня 

усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются устный опрос и различные виды работ (письменное и 

компьютерное тестирование, проверочные и контрольные работы, подготовка проектов,  докладов 

(сообщений), а также практические занятия). В конце учебного года в каждом классе проводится  

промежуточная аттестация в форме письменного тестирования из 20-30 вопросов 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий;допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям обучающихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. 

 

Оценка письменных контрольных  и проверочных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка письменных и компьютерных тестовых заданий  

Тесты, состоящие из 5 вопросов можно использовать на каждом уроке после изучения учебного 

материала,  с целью проверки знаний материала предыдущего урока или в конце  текущего урока 



для закрепления полученных знаний. Тесты из 10-15 вопросов используются для периодического 

контроля после изучения нескольких общих тем или раздела. Тесты из 20-30 вопросов 

используются для промежуточной аттестации в конце учебного года.  

При оценивании используется следующая шкала: 

За каждый правильный ответ – 1 балл; 

За отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

Для тестов из 5 (пяти) вопросов: 

оценка «5» - нет ошибок; 

оценка «4» - одна ошибка; 

оценка «3» - две ошибки; 

оценка «2» - три ошибки. 

Для тестов из 10-30 вопросов: 

оценка «5» - от 90% и более правильных ответов; 

оценка «4» - от 60% до 89% правильных ответов; 

оценка «3» - от 40% до 59% правильных ответов; 

оценка «2» - менее 40% правильных ответов. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.Во всех случаях 

оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


